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1 Общие положения 

1.1 Данное положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников ГБПОУ  ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее - СПО), 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г.  

1.2 Данное Положение определяет совокупность требований к итоговой 

государственной аттестации по всем ее видам, в том числе к содержанию, 

оценочным средствам и технологиям итоговой государственной аттестации 

выпускников ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум». 

1.3 В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО профессиональная 

образовательная организация для оценки степени и уровня освоения 

обучающимся образовательных программ СПО должна обеспечивать процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

1.4 Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
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образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников (далее — Государственные требования) и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения. 

1.5 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – 

ВКР)  является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту 

ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане 

на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится, как правило,  6 

недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на защиту ВКР – 2 недели.  

1.6 ГИА выпускников ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

состоит из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

 защита выпускной квалификационной работы: дипломный проект для 

выпускников по специальностям технического профиля; дипломная работа для 

выпускников по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.7 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО.  

1.8 Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

1.9 Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 

специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.10 Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень 
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 освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 

ФГОС СПО. 

 

2 Программа итоговой государственной аттестации 

2.1 Программа ГИА является частью основной  профессиональной 

образовательной программы конкретного образовательного учреждения по 

данной специальности. 

2.2  При разработке программы ГИА определяются: вид итоговой 

государственной аттестации; объём времени на подготовку и итоговой 

государственной аттестации; сроки проведения итоговой государственной 

аттестации; необходимые экзаменационные материалы; условия подготовки  и 

поведения итоговой государственной аттестации; формы проведения итоговой 

государственной аттестации; критерии оценки  уровня и качества подготовки 

выпускника. 

2.3 Программа ГИА ежегодно разрабатывается ведущей цикловой комиссией по 

специальности и утверждается руководителем образовательного учреждения 

среднего профессионального образования после ее обсуждения на заседании 

совета образовательного учреждения с участием председателя государственной 

аттестационной комиссии. 

2.4 Программа ГИА доводится до сведения студента не позднее чем за шесть 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой 

государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательного 

учреждения. 

2.5 Вид государственной итоговой аттестации определяется в соответствии с 

Государственными требованиями по специальности. Студент, освоивший 

основную профессиональную образовательную программу по специальности 
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базового уровня подготовки, выполняет один из вариантов итоговой 

государственной аттестации, предусмотренный Государственными требованиями 

по данной специальности. Объём времени на подготовку и проведение итоговой 

государственной аттестации установлен Государственными требованиями по 

специальности. 

2.6 Сроки проведения ГИА определяются образовательным учреждением в 

соответствии с его учебным планом. 

2.7 Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с 

Государственными требованиями и дополнительными требованиями 

образовательного учреждения по специальности. 

2.8 Условия подготовки и процедура проведения ГИА зависят от вида 

государственной итоговой аттестации. Общим условием для проведения всех 

видов ГИА является организация и работа государственной аттестационной 

комиссии. 

2.9 Форма и условия поведения ГИА определяются образовательным 

учреждением среднего профессионального образования согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968, 

 

3 Государственная аттестационная комиссия 

3.1 Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

3.1.1 Государственная аттестационная комиссия организуется по каждой основной  
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образовательной    программе    среднего     профессионального    образования,  

реализуемой образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. 

3.1.2 Состав ГЭК формируется из преподавателей техникума и лиц, 

приглашенных из сторонних учреждений и специалистов предприятий, 

организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. Численность 

Государственной аттестационной комиссии не должна составлять менее 5 

человек. Секретарь государственной аттестационной комиссии назначается 

руководителем образовательного учреждения из числа работников учебного 

заведения. Состав членов государственной аттестационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. 

3.1.3 Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

3.1.4 Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием 

председателей ГЭК. 

3.1.5 Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

       руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих    образовательную    деятельность    по   профилю   подготовки  

выпускников выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

3.1.6 Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае 
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 организации в образовательной организации нескольких государственных 

аттестационных комиссий заместителем председателя ГЭК может быть назначен 

 заместитель директора по учебной работе. 

3.2 Организация работы государственной аттестационной комиссии. 

3.2.1 Работа Государственной аттестационной комиссии осуществляется в 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. № 543, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Уставом учебного заведения. 

3.2.2 Место работы комиссии устанавливается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с председателем государственной аттестационной 

комиссии. 

   Государственная аттестационная комиссия является единой для всех форм 

обучения (очной, заочной) по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. 

3.2.3 Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной аттестационной комиссии. Допуск студента к итоговой 

государственной аттестации объявляется приказом по образовательному 

учреждению. 

3.2.4 На заседания государственной аттестационной комиссии образовательным 

учреждением представляются следующие документы: 

* Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения по 

специальности - стандарт специальности; 

* Программа итоговой государственной аттестации; 
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* Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске студентов к 

итоговой государственной аттестации; 

* Сведения об успеваемости студентов (согласно п.14 Инструкции о порядке 

ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 

профессиональном образовании, утвержденной Постановлением Госкомвуза 

России от 10.04.96 г. № 6); 

*  Зачётные книжки студентов;  

* Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

3.2.5 Решение государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является 

решающим), в соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

3.2.6 Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем 

комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 

которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний государственной 

аттестационной комиссии хранится в делах образовательного учреждения в 

течение установленного срока. Решение государственной аттестационной 

комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую 

государственную аттестацию и выдаче соответствующего документа об 

образовании, объявляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.2.7 После окончания итоговой государственной аттестации государственная 

 аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на совете образовательного учреждения. Отчет представляется в 

орган исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное 

учреждение, в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной 

аттестации. В отчете должна быть отражена следующая информация: 
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* качественный состав государственных аттестационных комиссий;  

* перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по основной     

профессиональной программе;  

* характеристика общего уровня подготовки студентов подданной специальности; 

* количество дипломов с отличием; 

* недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

* выводы и предложения. 

 

4 Вид государственной итоговой аттестации 

4.1 Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум» состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности. 

4.2 Выпускная квалификационная работа 

4.2.1 ВКР является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, и проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

4.2.2 Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению 

полученных студентом знаний и умений. 

4.2.3  Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников (далее – 

Государственные требования) и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 
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деятельности. 

4.2.4 ВКР выполняется по специальностям «Землеустройство», «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в форме 

дипломного проекта. 

4.2.5 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

4.2.6 Темы ВКР определяются образовательной организацией и  должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

 4.2.7 Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу СПО. 

4.2.8 Перечень тем разрабатывается преподавателями образовательной 

организации и обсуждается на заседаниях профильных цикловых комиссий 

образовательной организации с участием председателей ГЭК. 

 Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 
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рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

4.2.9 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на 

ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 

осуществляется  на заседании учебно-методической комиссии образовательной 

организации.  

4.2.10 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также   

работы над выполнением курсовой работы (проекта).  

4.2.11 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

*на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

*на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождении.  

4.2.12 Директор образовательной организации назначает руководителя выпускной 

квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководителя, 

назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР. 

4.3  Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

4.3.1 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

4.3.2 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и 
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утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.3.3 В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные задания 

выдаются каждому студенту. 

4.3.4 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

студенту не позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. 

4.3.5 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

4.3.6 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий в 

соответствии с должностными обязанностями. 

4.3.7 Основными функциями руководителя выпускной  квалификационной 

работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

4.3.8 По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 
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передает в учебную часть. 

4.3.9 Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами 

как в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

 

 

 

 


